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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

15 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА

СОБЫТИЕ

Бичура встречала
Надежду Бабкину

Уважаемые жители Республики Бурятия!
Поздравляю вас с государствен-

ным праздником - Днем России! В
непростой истории нашего Отече-
ства последние 18 лет занимают
особое место: это время масштаб-
ной социальной революции, смены
общественно-политического строя,
перехода к рыночной экономике и
политической демократии. Причем,
этот переход был осуществлен в
кратчайшие сроки и опыт, приобре-
тенный Россией, является уникаль-
ным, не описанным ни в одном учеб-
нике. За десятилетие мы решили за-
дачи сразу нескольких эпох.

Да, на этом пути были ошибки,
издержки. Но мы выдержали, высто-
яли, преодолели трудности и присту-
пили к развитию. Россия преодоле-
ла экономический спад, восстанови-
ла свой промышленный потенциал,
вошла в клуб крупнейших энергети-
ческих стран, создала основные ин-
ституты рыночной экономики.

С уверенностью сейчас можно го-
ворить и о том, что Бурятия активно
начала реализовывать перспективные
экономические проекты. Правитель-
ство Бурятии основной задачей опре-
делило для себя добиться таких соци-
альных преобразований в нашем ре-
гионе, чтобы каждому жителю респуб-
лики жилось комфортно.

Нам еще немало предстоит сде-
лать, чтобы День России стал настоя-
щим праздником на каждой улице.
Нам предстоит потрудиться для того,
чтобы были созданы новые рабочие
места, чтобы образование и здравоох-
ранение стали лучшими в мире, чтобы
система социальной защиты была ад-
ресной и эффективной, чтобы строи-
лось доступное жилье и новые дороги.

От имени Правительства Респуб-
лики Бурятия и от себя лично  по-
здравляю вас с самым главным для
России праздником, желаю вам креп-
кого здоровья, жизненного оптимизма
и неиссякаемого стремления к сози-
дательному труду!

1 2  июня  -  День  России
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президента-Председателя Правительства
Республики Бурятия В.В. Наговицына

 с Днем России

Уважаемые жители Бичурского района!
Примите самые сердечные поздравления с днем принятия Декларации о

государственном суверенитете России – Днем России!
12 июня 1990 года был сделан первый шаг на пути к сильному и процвета-

ющему государству, в котором каждый гражданин должен чувствовать себя за-
щищенным и уважаемым членом общества, быть спокойным за будущее своих
родных.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России – это мы сами,
люди, которые в ней живут. Мы обрели главное – понимание того, что наша
судьба – в наших руках. Нам предстоит снова и снова осознавать уроки нашей
истории, делать из них выводы, хранить и приумножать вековые отечествен-
ные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обя-
занностям.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в этот
праздничный день вас не покинет хорошее настроение и удача!

Г. Павлов, глава МО «Бичурский район»,
П. Попов, председатель райсовета.

Пример подают
“Ключи”

ПОСЕВНАЯ-2008

Вместе с начальником отдела
сельского хозяйства райадминистра-
ции Р.В. Перелыгиным и председате-
лем районного Совета депутатов П.А.
Поповым мы побывали на полях не-
скольких хозяйств. В ЗАО «Билютайс-
кое» агронома В.М. Чижикова мы
встретили на поле среди механизато-
ров. Шел сев пшеницы. Каждый участ-
ник этой кампании был занят своим
делом. Настроение у них, прямо ска-
жем, не веселое. Очень остро стоит
вопрос кадров - не хватает механиза-
торов.

В СПК «Еланский» объем весен-
не-полевых работ большой. Нынче
здесь было запланировано засеять
зерновыми культурами 2200 гекта-
ров. Кормовые культуры займут пло-
щадь в 500 га. За ходом полевых ра-
бот следит опытный агроном И.С. Но-
вокрещенных. В день нашего посеще-
ния для проведения посевной у елан-
цев было все необходимое.

Особо хочется сказать о малень-
ком коллективе СПК «Ключи» и его
руководителе Наталье Максимовне
Разуваевой. Здесь порадовал четкий,
слаженный ритм посевной. Все было
продумано и рассчитано до мелочей
заранее. Поэтому на полях ни едино-
го простоя и в то же время никакой
суеты. Каждый уверен в своих способ-
ностях и силах. Примечательно то,
что Н.М. Разуваева сумела привлечь к
работе молодежь и найти с ними об-
щий язык. Ребята трудятся стара-
тельно. Значит, напрасно у нас гово-
рят, что молодежь не желает рабо-
тать.

Наталью Максимовну мы застали
на полевом стане в кругу механизато-
ров. Вокруг кипела работа. Два мощ-
ных К-700 пахали поля, четыре МТЗ
производили сев. На одном К-700 ра-
ботает старейший опытный механи-
затор наставник молодых Петр Пет-
рович Клапов, на втором - молодой
Роман Алексеев. Посевными агрега-

тами на базе тракторов МТЗ (их здесь
четыре) управляют Алексей Алексеев,
Виктор Ивлев, Сергей Ершов, Олег Ко-
лодин. Дежурная автомашина закреп-
лена за Андреем Афанасьевым. От-
лично справляется с подработкой се-
мян на КЗС Георгий Разуваев. Верным
и надежным помощником председа-
теля является ее муж Дмитрий Конд-
ратьевич Разуваев: он и механизатор,
и механик, и ремонтник. Одним сло-
вом, на все руки мастер.

Во время посевной вся техника
работает безостановочно. Во время
обеда людей подменяют резервные
механизаторы. Те, кто на смене, на
«дежурке» приезжают на полевой
стан, обедают, перекуривают, немного
отдыхают (это предусмотрено распо-
рядком) и снова на смену. Обед гото-
вят по графику работники небольшой
бухгалтерии, а при необходимости и
сама Наталья Максимовна людей на-
кормит, не кичась, что она руководи-
тель. Вообще она женщина современ-
ная: лихо ездит на иномарке, если по-
требуется - сядет за рычаги трактора
или штурвал комбайна.

Всего в «Ключах» уже посеяно 500
гектаров зерновых, из них 300 га пше-
ницы и 200 - овса. Как и в прошлом
году, 250 гектаров пшеницы посеяны
перекрестным способом, что даст зна-
чительную прибавку урожая. Кроме
того здесь будут возделывать полтора
гектара картофеля. Отрадно, что СПК
при проведении полевых работ еже-
годно обходится своими средствами.
Кредиты, по словам председателя,
брать не любят.

Ознакомившись с работой этого
маленького коллектива, приходишь к
выводу, что успешной работе способ-
ствует умение руководителя работать
с людьми, отличная организация тру-
да и высокая трудовая дисциплина
земледельцев.

Л. Луговской.

Уважаемые медицинские работники!
Ваша работа требует высокой компетентности, верности избранной про-

фессии, самопожертвования, терпения и милосердия. Успех в лечении зави-
сит не только от профессионализма врача, но и от его доброго слова, внима-
ния и такта. Самоотверженный труд врачей, медсестер, фельдшеров, санита-
ров сохраняет для общества самое ценное – здоровье человека. Ваше мило-
сердие возвращает пациентам веру в лучшее будущее, профессионализм и ду-
шевная щедрость помогают преодолевать боль и страдания.

В этот праздничный день от всей души желаем медицинским работникам
крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, благополучия, успехов в нелег-
ком труде на благо нашей родной земли!

Г. Павлов, глава МО «Бичурский район»,
П. Попов, председатель райсовета.

ВНИМА
НИЕ,

ПОДПИ
СКА!

4 июня состоялось самое яр-
кое событие в культурной жизни
района – благотворительный
концерт народной артистки Рос-
сии Надежды Бабкиной и ансамб-
ля «Русская песня».

Концерт прошел в рамках всерос-
сийского фестиваля-марафона «Пес-
ни России», который проводит Благо-

творительный фонд «Народная пев-
ческая культура» совместно с поли-
тической партией «Единая Россия».
Вместе с прославленной солисткой и
ее коллективом приехали ансамбли
из центральной и южной части Рос-
сии.

(Продолжение  на 5 стр.).

Весенние полевые работы в районе завершаются.
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В СЕЙ ЧАС

Визит федерального инспектора
Как он сам отмечал, основная за-

дача этой поездки – знакомство с тем,
как идет реализация Национальных
проектов, непосредственное изучение
социально-экономического положе-
ния района, ход подготовки к осенним
выборам глав и депутатов поселений,
изучение взаимодействий федераль-
ных структур с представителями рай-
онных и поселенческих властей. В по-
ездке инспектора сопровождали пер-
вый заместитель главы МО «Бичурс-
кий район» В.А. Семенников и предсе-
датель райсовета депутатов П.А. По-
пов.

Начав знакомство с Шибертуя,
Б.В. Данилов посетил дацан, поинте-
ресовался строительством нового зда-
ния, количеством верующих, взаимо-
действием служителей с местными
органами власти. Затем побывал в
школе.

Как известно, Шибертуйская сред-
няя школа первой получила миллион
на освоение своего проекта, поэтому
инспектора интересовало, как изме-
нилась деятельность учебного заве-
дения благодаря помощи государства.
Его особенно порадовала система са-
моуправления, действующая в школе
уже несколько лет. Борис Васильевич
поинтересовался судьбой президен-
тов, избираемых школьниками. Как
выяснилось, все они продолжили уче-
бу в вузах, стали достойными людьми.
Эту работу Б.В. Данилов назвал насто-
ящей кузницей кадров для страны и
республики.

Он обошел все кабинеты, осна-
щенные на средства, полученные по
Национальному проекту и от души по-
радовался за учителей и учеников
школы.

Больной вопрос для населения
Шибертуя – затянувшаяся реконструк-
ция здания клуба, который планирует-
ся превратить в культурно-спортивный
комплекс. В ремонт вложены уже не-
малые средства, поэтому необходимо
завершить начатое. Федеральный ин-
спектор предложил еще и еще раз на-
помнить республиканским властям
напрямую и через инспектора о сло-

3 мая Главный федеральный инспектор по Республике Бурятия Борис Васильевич
Данилов посетил Бичурский район с инспекторской проверкой.

жившейся ситуации и изыскать сред-
ства на окончание ремонта.

Конечно же, бросились в глаза ин-
спектору, как и всем, приезжающим в
Шибертуй, бывшие жилые двухэтаж-
ные дома с пустыми проемами окон.
Сейчас начинается их освоение: одно
здание передано школе, огорожено, в
нем расположатся мастерские. Глава
поселения Б.Ю. Базаров мечтает пре-
вратить одно здание в местный музей.
Еще одно предлагается под торговые
площади, но пока нет желающих при-
обрести его. А жаль: расположенное
близко к трассе здание, оборудован-
ное, например, под магазин или сто-
ловую,  могло бы стать выгодным для
будущих хозяев. Борис Васильевич
подчеркнул, что пришло время внима-
тельнейшим образом относиться к
благоустройству населенных пунктов,

поскольку это говорит в первую оче-
редь о социально-экономическом по-
ложении жителей территории и спо-
собности местных властей организо-
вать свою работу.

Затем состоялось знакомство с
МУЗ “Бичурская ЦРБ”, которая получи-
ла по национальному проекту 13 еди-
ниц оборудования. Но есть проблема:
расходники для эксплуатации некото-
рого оборудования очень дороги, и
бюджет больницы не всегда в состоя-
нии осилить необходимые суммы. Дру-
гая беда районной больницы – не-
хватка квалифицированных кадров ме-
дицинских работников. И основная
проблема – устаревшее здание поли-
клиники. Администрацией района все
сделано для того, чтобы разработать
проект пристроя к зданию. Проект
прошел экспертизу, теперь району не-

обходима финансовая помощь со сто-
роны республики или федеральных
властей в его освоении. По окончании
строительства поликлиника будет пре-
образована в центр общеврачебной
практики и функциональной диагнос-
тики.

Главного Федерального инспекто-
ра заинтересовала работа Бичурского
сельского клуба «Казачонок». Он по-
бывал не только в здании клуба и биб-
лиотеке, но и на территории детской
конно-спортивной школы, создавае-
мой с помощью предпринимателя, де-
путата райсовета С.Е. Федотова. Он
построил конюшни, загоны для лоша-
дей. Нашел тренеров. Руководство по-
селения «Бичурское» обратилось с
просьбой содействовать в выделении
ставок для оплаты тренерской работы.

В администрации Б.В. Данилов
встретился с председателем террито-
риальной избирательной комиссии
Е.Т. Григорьевым и поинтересовался,
как идет подготовка к осенним выбо-
рам. Он положительно отметил работу
комиссии, которая действует в полном
соответствии с требованиями Закона о
выборах: все необходимые документы
готовятся вовремя и оформляются
должным образом.

В заключение состоялось совеща-
ние с руководителями федеральных
структур, расположенных в Бичурском
районе. Борис Васильевич заострил
внимание собравшихся на необходи-
мости делового сотрудничества и пол-
ного взаимодействия федеральных
структур с местными органами власти,
общественными организациями. Под-
черкнул, что необходимо постоянно
анализировать выполнение феде-
ральных законов и указов Президента,
выражать свое мнение о том, почему
тот или иной пункт Закона не работа-
ет.

- От нашей с вами работы, - сказал
он в заключение, - зависит, станет ли
Россия мощным, высокоразвитым го-
сударством, где люди имеют все воз-
можности для жизни, работы, учебы и
отдыха.

Пресс-служба администрации
МО «Бичурский район».

Фото А. Громовой.

ПРАВОПОРЯДОК ОБЩИЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели Верховного суда
Республики Бурятия от муниципального образования

«Бичурский район» на 2009-2012 годы
1. Авдеев Сергей Петрович
2. Алексеева Алевтина Васильевна
3. Арефьева Зинаида Федосеевна
4. Афанасьев Виктор Васильевич
5. Афанасьева Галина Дмитриевна
6. Афанасьева Галина Калистратовна
7. Афанасьева Федосья Фокеевна
8. Афанасьев Леонид Алексеевич
9. Аюшеева Галина Булатовна
10. Баранов Владимир Алексеевич
11. Баженова Валентина Савельевна
12. Быков Иннокентий Григорьевич
13. Бельская Евдокия Фоминична
14. Бибиков Виктор Юрьевич
15. Борисова Анна Яковлевна
16. Бобкова Ольга Иннокентьевна
17. Васильева Лидия Ивановна
18. Васильева Надежда Пантелеевна
19. Варфоломеева Елена Николаевна
20. Воронцов Юрий Львович
21. Выскубова Анна Ивановна
22. Васильева Надежда Никитьевна
23. Гаврилова Надежда Аполлоновна
24. Гаврилова Анна Константиновна
25. Гаврилов Александр Михайлович
26. Гнеушева Ирина Васильевна
27. Гнеушев Иван Иванович
28. Дармаева Мария Дашинимаевна
29. Деревцова Валентина Анатольевна
30. Захарова Лариса Валентиновна
31. Исаева Светлана Николаевна
32. Иванова Любовь Никифоровна
33. Иванов Николай Андреевич
34. Иванова Надежда Ивановна
35. Иванова Галина Прокопьевна
36. Красикова Антонида Михайловна
37. Коробенков Владимир Парамонович
38. Кондакова Марина Степановна
39. Куприянова Ирина Евстигнеевна
40. Купыра Анна Андреевна
41. Куприянова Зинаида Алексеевна
42. Литвинцева Марина Яковлевна
43. Луговская Наталья Николаевна
44. Малыгин Андрей Константинович
45. Машанова Лидия Федоровна
46. Михайлова Любовь Павловна
47. Михайлова Галина Федоровна
48. Мисайлова Татьяна Васильевна
49. Мельникова Лариса Леонидовна
50. Новокрещенных Любовь Сергеевна

51. Новикова Анна Анатольевна
52. Нестерова Вера Тарасовна
53. Оленникова Вера Николаевна
54. Павлова Ольга Капсимовна
55. Павлов Петр Прохорович
56. Пантелеева Елизавета Иннокентьевна
57. Пантелеева Прасковья Леонидовна
58. Перелыгина Анна Ивановна
59. Перелыгина Людмила Акимовна
60. Перелыгина Людмила Ивановна
61. Перелыгина Александра Емельяновна
62. Перелыгина Светлана Андреевна
63. Перевалова Татьяна Логиновна
64. Перелыгина Тамара Витальевна
65. Перелыгин Игорь Родионович
66. Полуянова Зоя Андреевна
67. Петрова Наталья Даниловна
68. Притчин Анатолий Гаврилович
69. Притчина Валентина Евлампьевна
70. Плюснина Валентина Анатольевна
71. Плюснина Любовь Иннокентьевна
72. Разуваева Вера Александровна
73. Разуваева Юлия Ивановна
74. Разуваева Наталья Максимовна
75. Сафонова Екатерина Леоновна
76. Сафонова Екатерина Георгиевна
77. Сакияев Жаргал Ламожапович
78. Саликов Виктор Герасимович
79. Слепнева Мария Григорьевна
80. Слепнева Валентина Александровна
81. Слепнева Зинаида Анфилоновна
82. Симонова Александра Евстафьевна
83. Симонова Оксана Ивановна
84. Селиванов Владимир Евстифорович
85. Селиванова Анна Парамоновна
86. Селиванова Валентина Федоровна
87. Селиванова Евдокия Ананьевна
88. Сидорова Анастасия Алексеевна
89. Сидоров Дмитрий Анатольевич
90. Семенникова Ирина Семеновна
91. Сутурина Надежда Илларионовна
92. Сухорукова Евгения Емельяновна
93. Тимофеева Аза Григорьевна
94. Унагаева Валентина Ивановна
95. Утенков Семен Федорович
96. Фалилеева Татьяна Ивановна
97. Федотова Любовь Геннадьевна
98. Хлызова Татьяна Александровна
99. Шубина Людмила Львовна
100. Шиханова Ксения Кирилловна

Большинство жителей нашего села и района,
осуществляющие незаконную реализацию спиртосо-
держащей жидкости, заблуждаются в том, что про-
давая в мелких дозах (100-400 миллилитров) алко-
гольную продукцию  населению, они не наносят вре-
да здоровью потребителей и смогут избежать ответ-
ственности. Однако, в 100 процентах случаях про-
данный спирт не соответствует требованиям ГОСТа,
содержит денатурирующие добавки, которые при
употреблении внутрь могут нанести вред здоровью,
а в некоторых случаях смертельный исход.

Так, гражданка С. занималась реализацией
спиртосодержащей жидкости на дому. У нее была
проведена проверочная закупка. После закупки со-
трудники милиции предложили ей выдать денеж-
ные средства, полученные от реализации, а также
оставшийся спирт. Гражданка С., так как у нее не
осталось спирта в доме, думая, что сотрудники ми-
лиции ничего не докажут, сообщила им, что спирт
она не продавала и отказалась давать какие-либо
объяснения. На следствии она пояснила, что прода-
ла 400 миллилитров спирта и подумала, что этого
количества мало для того, чтобы могло быть заве-
дено уголовное дело, но этого хватило для возбуж-
дения уголовного дела и направления его в суд по
ч.1 ст.238 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции.

М. Тимофеев,
юрист 3 класса,

следователь Мухоршибирского
межрайонного следственного отдела.

Самообман
продавцов

огненной воды

В.А. Семенников, Б.Ю. Базаров, П.А. Попов, Б.В. Данилов
обсуждают судьбу пустующих зданий в Шибертуе.
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12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Здравствуй, моя Родина!
Пишет тебе письмо Настя, самая

обыкновенная ученица 11 класса.
Смотрю я вокруг и думаю, а много ли
осталось сынов верных тебе? Есть не-
мало имен, которыми ты можешь гор-
диться: терпели они голод и холод, те-
ряли любимых людей, гибли в нерав-
ном бою за свободу твою и покой. Ка-
кой бы мы ни взяли сложный период
твоей истории, их имена неисчислимы.
Я расскажу про некоторых из них.

Великая Отечественная война. В
одном нашем Бичурском районе не
вернулись с фронта 2211 человек, сре-
ди них братья Фалилеевы. Старший
брат Спиридон Антонович начал свою
службу  курсантом, а закончил полит-
руком. Товарищи его ценили и уважа-
ли за необыкновенный ум и справед-
ливость. Куда его только ни кидала
война, но в сердце жила надежда на
встречу с родными. Ему не посчастли-
вилось дожить до победы и повидать
жену с ребенком. И он не узнал, что
после его гибели ушел на фронт
мстить за брата семнадцатилетний
Геннадий, которому судьба отмерила
всего один год солдатской жизни. По-
хожих судеб в те годы были тысячи.

Афганистан. В 1987 году в респуб-
лику был отправлен на службу простой
улан-удэнский паренек Геннадий Ва-
лахин. 22 октября того же года само-
лет, на котором он летел в качестве
сопровождающего почты, был сбит ра-
кетой противника. Будучи раненым,
Геннадий выпрыгнул из горящего са-
молета с парашютом. Приземлив-
шись, смело вступил в бой, в ходе кото-
рого получил второе ранение, на этот
раз смертельное. За мужество и отвагу
награжден орденом Красной звезды
(посмертно).

Чечня. У Жени Степанова все в
жизни складывалось удачно: благопо-
лучная семья, любящая жена и ма-
ленькая озорная дочка. Но судьба
внесла свои коррективы - выпала
служба в Чечне. Многое он повидал
здесь, наконец, в морозный декабрь
его служба заканчивалась, и он поспе-
шил обрадовать родных письмом о
скором приезде. За несколько дней
до отъезда домой Женя погиб, его
танк был подбит. В этот новый год
трехлетняя дочка Анжела ждала до-
мой отца, но он не пришел, и только
через два года она узнала о том, что
папа больше никогда не вернется...

Совершались ради тебя, Родина,
и молчаливые подвиги (где не было
стрельбы и героических смертей). На-
пример, Борис Пастернак отказался
от Нобелевской премии, потому что в
тот период истории, получив эту награ-
ду, он бы не смог вернуться в Россию.
Андрей Дмитриевич Сахаров - извест-
ный ученый и правоборец. Вся его
жизненная позиция была единым
подвигом, требующим недюжего муже-
ства. Хочется отметить, что уже в 1967
году он принимал активное участие в
комитете по защите Байкала.

Но не все могут стать героями. Не
все талантливы и гениальны. Боль-
шинство людей живут просто - воспи-
тывают детей, работают - так называе-
мые, вечные труженики. Ничем не
примечательна моя соседка баба
Таня. Но она родила и воспитала
одиннадцать детей. Выросшие в боль-
шой и дружной семье, они переняли
от отца с матерью умение трудиться,
научились заботиться друг о друге, по-

могать в трудную минуту.   Все они по-
лучили хорошее образование и стали
порядочными и уважаемыми в районе
людьми. В праздничные дни дом бабы
Тани наполнен радостным шумом и
смехом ее внуков и уже правнуков, ко-
торые понесут по жизни ее мудрость,
ее терпение, ее бережное отношение
к родной земле. Разве она мало сде-
лала для Родины?

Возьмем для примера наших учи-
телей. Они не совершают героических
поступков, но, тем не менее, немало
делают для Родины. Своим ученикам
дают не только хорошие знания по
предметам, но и просто учат нас жить,
делятся своим опытом, дарят челове-
ческую теплоту и любовь. А ведь таких
людей большинство, на них и держит-
ся земля наша русская.

Все мы связаны незримой нитью с
тобой, Россия. И пусть мы не пред-
ставляем огромные масштабы своей
страны, все ее проблемы, всю ее кра-
соту, но помним и любим до боли уго-
лочек, где мы родились и выросли.
Солдаты, идущие в бой за Родину, ви-
дят перед собой не географическую
карту России, а улицу, где бегали
мальчишками босиком; скамейку у во-
рот, где впервые целовались с девуш-
кой; маму, суетящуюся у плиты... А
если они идут во имя этого - значит,
они идут во имя тебя, Родина. И какая
бы ты ни была, какие бы ни происхо-
дили перемены, верные сыны и доче-
ри у тебя будут всегда.

С любовью твоя верная дочь
Анастасия Перелыгина,

БСШ №1.

ГЛАС НАРОДА Чисто там, где не мусорят
Как сами жители оценивают санитарное состояние сел нашего района и каким образом

предлагают навести в них порядок?

Демьян Игнатович Гнеушев,
Бичура (фотографироваться от-
казался): «Наше село замусоривают
сами жители. Если посмотреть в ка-
рьер в районе бывшего АБЗ (асфаль-
тобетонного завода), там устроили са-
мую настоящую свалку. По субботам
машинами вывозят туда мусор. А
раньше там был ключ, из него люди
брали крещенскую воду. Также заму-
сорен ключ под утесом – это любимое
место остановки свадебных корте-
жей. Ужасно, что образовались свал-
ки возле всех кладбищ, и на въезде в
Бичуру со стороны Кяхты. Некоторые
владельцы частных магазинов в цент-
ре, вываливают испорченные продук-
ты, коробки прямо в канаву. И подоб-
ных фактов много. Полагаю, что тех,
кто превращает наше село в свалку,
нужно наказывать крупными штрафа-
ми, а их имена обнародовать».

Евдокия Владимировна Петрова, Алла
Юрьевна Ефимова, главные специалисты
Роспотребнадзора: «Санитарное состояние
района крайне неудовлетворительное – очень
много несанкционированных свалок. Жители уби-
рают в своих оградах, а мусор вывозят в проулки, в
канавы, на берега речек. Лесозаготовители зах-
ламляют лес, отходы производства вываливают в
речки, опилками засыпают ручьи, они меняют

русло, а то и исчезают. Поэтому уже ощущается нехватка воды,
сейчас в районе до 32% она некачественная, а по прогнозам ученых в 2025
году нас ожидает острый дефицит воды. Хотя мы штрафуем руководство пред-
приятий и частные лица, но физически не можем проконтролировать каждого,
кто загрязняет окружающую среду.

Если дальше продолжится разрастание несанкционированных свалок, то
это грозит инфицированием почвы и активизацией возбудителей самых опас-
ных болезней. Уже исчезают редкие растения и животные, а это красноречи-
вый показатель неблагополучной ситуации.

Людмила Павловна
Куликова, заместитель
директора по воспита-
тельной работе Мало-
куналейской СОШ: «Каж-
дый год в апреле наша
школа проводит экологи-
ческую акцию. В этом году
сделали обращение к жи-
телям села с просьбой
принять в ней участие. Но
откликнулся лишь коллектив администра-
ции поселения. А жители,  которые созда-
ют свалки, не посчитали нужным принять
участие в уборке села. Ученики и педагоги
школы убирали на улицах, очистили 2 ки-
лометра берега Хилка в местности Курин-
ка, любимом месте отдыха куналейцев.
Администрация поселения организовала
вывоз мусора. Я считаю, что наведение
порядка и чистоты в селе - это общее
дело, и недопустимо жителям быть таки-
ми равнодушными».

Александр Бадмаевич Жигмитцыренов, директор Хар-
лунской СОШ: «С приходом на пост главы энергичной Веры Бо-
рисовны Жигжитовой у нас в улусе активизировалась работа по
благоустройству. Все жители понимают, что Харлун – наш общий
дом и наводят порядок и во дворах, и прилегающем участке ули-
цы. Мусор, который можно сжечь, сжигают, а банки и бутылки
закапывают в специально отведенном месте, навоз вывозят на
поля. Также глава поселения организует  ямочный ремонт на
дорогах поселения. Жители, имеющие грузовые автомобили не
отказываются привезти для этого гравий, а перед юбилеем

села, силами населения отремонтирована подъездная дорога, всего 8 кило-
метров. Сейчас у нас идет операция «Зеленый двор». Жители стараются поса-
дить деревья и кустарники, строят палисадники.  Администрация поселения
закупила семена цветов и  раздает сельчанам. Вообщем все люди сознатель-
ные и хотят, чтоб наш улус был чистым и красивым. А этого можно добиться
только общими усилиями».

Альбина Ва-
сильевна Разу-
ваева, заведую-
щая интерна-
том, с. Топка. «К
уборке своих дво-
ров и улиц села
топкинцы подхо-
дят ответственно,
у нас чисто. Но
проблема в том,
что мусор вывозят в прилегаю-
щие к селу леса, хотя есть санк-
ционированная свалка. И приез-
жающие в лес чаще, чем на гри-
бы, натыкаются на кучи мусора.
Но ведь и сами жители Топки
туда ходят. Всем нравятся чисто-
та и порядок, но такая ситуация
– проявление бескультурья, а
бережное отношение к окружа-
ющей среде, я считаю, нужно
воспитывать с детства».

Василий Васильевич Тюрюханов, глава поселения «Би-
чурское»: «Несанкционированные свалки в Бичуре увеличи-
ваются в геометрической прогрессии. Многие люди вывозят
мусор в лес, вываливают в речки, не сознавая того, что вредят
самим себе. Это значит, что культура поведения на самом
низком уровне. Она должна воспитываться в семье, в школе.
Мы со своей стороны стараемся проводить работу в этом пла-
не – перед Пасхой раздавали в каждый дом предупреждения
о необходимости навести порядок на прилегающей к дворам
территории. Более 100 тысяч рублей предусмотренных на
благоустройство потратили, их хватило на ликвидацию только
малой части несанкционированных свалок. А чтобы убрать весь накопивший-
ся в селе мусор - нужны огромные средства.

Юрий Лазаревич Аб-
заев, житель Улан-Удэ:
«Я приехал в Бичуру по
делам. Центр показался
довольно чистым, только
урн почти нет, в Улан-Удэ
они на каждом шагу. Бичу-
ра - уникальное семейс-
кое село, вошедшее в

книгу рекордов Гиннеса. А староверы
всегда славились чистоплотностью,
поэтому Бичура должна быть образ-
цовой в плане благоустройства. Ведь
сюда часто приезжают гости, туристы,
в том числе и иностранные. И нужно,
чтобы их встречали при въезде не
горы мусора, а чистота и порядок».

Подготовила Т. Савельева.

Федосей Филато-
вич Савельев, пенсио-
нер: «Меня очень волну-
ет, что наша Бичура по-
грязла в мусоре. Люди
стали жить лучше, дома
свои разукрашивают, ев-
роокна ставят, а мусора
стало больше. Нужно собирать схо-
ды и обязывать жителей села уво-
зить мусор только на свалки. И доро-
ги, конечно, нужно ремонтировать,
на чистую дорогу мусор не свалят, а
то будто ямки засыпают – на дороге
щепки, сор».

Анна Петровна
Федотова, ветеран
труда: «Раньше в пя-
тидесятые годы, в Би-
чуре было гораздо
чище. Речка Бичурка
была такая глубокая,
что ребята со старого
моста ныряли, а пе-
рейти вброд было очень трудно, ско-
тину, бывало, сносило течением.
Сейчас же Бичурка больше похожа
на ручеек. Я считаю, это результат
вырубки и захламления лесов и на-
рушение русла речки. У нас на улице
Братьев Федотовых в канал, в кото-
ром купаются дети, сбрасывают
мешки с мусором, бутылки, льют по-
мои. Не понимают, что самое страш-
ное – это то, что инфекция попадает
в Хилок, потом в Селенгу, а в итоге
загрязняет жемчужину Сибири –
Байкал! Душа болит, когда это вижу,
а сделаешь им замечание – грубят в
ответ».

Семь чудес
России

Летом 2007 года в Европе были
подведены итоги конкурса «Семь но-
вых чудес света». Голосование проис-
ходило в Интернете, и отдать голоса
за «чудо» мог каждый желающий. В
список победителей не вошел ни один
российский памятник.

Газета «Известия», телеканал
«Россия» и радиостанция «Маяк»
выдвинули инициативу дать свой ответ
«Семи новым чудесам света». Целью
масштабного проекта «Семь чудес
России» стало возрождение чувства
патриотизма и любви к своему Отече-
ству, а также привлечение внимания к
восстановлению и сохранению уни-
кальных исторических, культурных и
природных объектов на территории
нашей Родины.

С самого начала голосования, ко-
торое началось 1 октября 2007 года, в
числе лидеров оказалось озеро Бай-
кал. Священное озеро числится и в
числе номинантов, вышедших в фи-
нальный тур голосования. 4-5 июня в
городе Улан-Удэ прошли акции «Я го-
лосую за Байкал». К пользователям
сайта «Семь чудес России» обратился
Президент Бурятии Вячеслав Нагови-
цын: «Я обращаюсь ко всем жителям
России, в каком бы уголке необъятной
Родины вы ни жили, отдайте за него
свой голос, как это сделали уже тыся-
чи россиян на сайте. Озеро Байкал до-
стойно войти в семерку российских чу-
дес».

Голосование на сайте
www.ruschudo.ru завершилось 10
июня. Официальные итоги всенарод-
ного голосования проекта «Семь чу-
дес России» объявят 12 июня на Крас-
ной площади во время прямой транс-
ляции телеканалом «Россия» празд-
ничных мероприятий, посвященных
Дню России.

Н. Любовникова.
(по материалам сети

Интернет).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

I. Дата и место проведения
Районный праздник «Сурхарбан-2008», посвященный 85-летию

Республики Бурятия проводится 21 июня на центральном стадионе
имени 70-летия Бичурского района;

Начало в 10-30 часов;
II. Цели и задачи

- формирование и распространение идей духовного единства,
воспитание подрастающего поколения и молодежи на основе много-
вековых традиций народной культуры и национальных видов спорта;

- вовлечение людей всех возрастов, особенно детей и молоде-
жи, в регулярные занятия физической культурой и спортом;

- популяризация национальных и других видов спорта;
- утверждение здорового образа жизни;
- организация досуга жителей района, удовлетворение культур-

ных потребностей человека;
- стимулирование творческой инициативы организаторов куль-

турно-досуговой деятельности и самодеятельных артистов;
- совершенствование исполнительного мастерства народных

талантов, выявление новых имен.
Общее руководство осуществляет оргкомитет. Непосредствен-

ное проведение возлагается на судейские коллегии, назначенные и
утвержденные оргкомитетом.

III. Спортивная программа
1. Участники соревнования

 К участию в соревнованиях «Сурхарбан-2008» допускаются
спортсмены и команды муниципальных образований сельских посе-
лений, предприятий, организаций, школ района, команды других райо-
нов, состоящих из спортсменов 1993 года рождения и старше, имею-
щие допуск врача.

2. Программа, составы команд
В спортивную программу праздника «Сурхарбан – 2008» включе-

ны: бурятская борьба, гиревой спорт, конный спорт, стрельба из лука
(показательные выступления), волейбол, футбол, городки, армрест-
линг, перетягивание каната.

Судейская коллегия по видам в 10-00 часов 21 июня 2008 года на
стадионе имени 70-летия Бичурского района. Начало соревнований с
11-00 часов согласно программы праздника.

Бурятская борьба
Соревнования проводятся в весовых категориях до 60 кг, до 75

кг, свыше 75 кг. Абсолютное первенство проводится среди участни-
ков, допущенных по персональному списку.

Конный спорт
Соревнования проводятся по программе республиканского «Сур-

харбан - 2008». Скачки на дистанции 1600 м, 2400 м, 6000 м.
Гиревой спорт

Гири 24 кг - в весовых категориях до 60 кг, 75 кг, свыше 75 кг. Со-
ревнования проводятся в соответствии с всероссийскими правила-
ми по длинному циклу.

Волейбол
Соревнования проводятся в 3 группах - мужчины, женщины, ве-

тераны. Состав команды – 8 человек. Возможен смешанный вариант
(4 мужчины + 2 женщины).

Футбол
Состав команды – 7 человек. Соревнования проводятся по пра-

вилам игры в мини-футбол.
Армрестлинг

Весовые категории до 60, 75 и свыше 75 кг (мужчины, женщины).
Городки

Состав команды – 3 человека. Биты свои.
Перетягивание каната

Состав команды – 8 человек.
Стрельба из лука

Соревнования будут проводиться как показательные.
3. Награждение

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и куб-
ками администрации муниципального образования “Бичурский район”.
Команды, занявшие призовые места по видам спорта, награждаются
дипломами соответствующих степеней и ценными призами. Победи-
тели и призеры в личном первенстве по видам спорта награждаются
грамотами и ценными призами.

IV. Культурная программа
 Содержание программы

1. Эстрадный концерт-поздравление с участием лучших солис-
тов и коллективов района.

2. Районный конкурс «Моя семья», посвященный Году семьи. В
программе: визитная карточка, творческий конкурс, дефиле «Лето-
2008».

3. Конкурс музыкальных пародий «Звезды эстрады на Бичурской
земле».

4. Развлекательная программа «Книга рекордов Бичуры». Разыг-
рываются призы: «Самый высокий», «Самый низкий», «Самый тол-
стый», «Самый веселый», «Самый сильный» и т.д.

2. Награждение
Награждение по номинациям культурной программы осуществля-

ется дипломами и ценными призами.
Награждение делегаций МО сельских поселений будет произво-

диться по итогам участия их представителей в зачетных видах
спортивной программы (национальная борьба, гири, волейбол, канат,
армрестлинг) и культурной программы (конкурс «Моя семья», конкурс
музыкальных пародий «Звезды эстрады на Бичурской земле»).

V. Финансовые расходы
Оргкомитет «Сурхарбан-2008» несет расходы по питанию судей-

ской коллегии, комендантской бригады, обслуживающего персонала,
по награждению команд, победителей и призеров в личном первен-
стве по видам спорта и номинациям культурной программы. Осталь-
ные расходы за счет командирующих организаций (проезд, питание
участников).

VI. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки в устной форме с указанием численно-

го состава делегаций МО сельских поселений предоставляются до 20
июня 2008 г. в оргкомитет по адресу: с. Бичура, ул. Советская, адми-
нистрация МО «Бичурский район», каб.: № 207, 114.

На заседании судейской коллегии, которое состоится 21 июня
2008 г. в 10-30 часов на центральном стадионе, подаются именные
заявки по установленной форме, технические заявки по видам
спорта.

Телефоны для справок:
41- 4-35 – комитет по делам молодежи, ФК и спорту
41-7-57 – управление культуры
41-4-36 – районный Дом культуры

Оргкомитет.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного
культурно-спортивного

праздника «Сурхарбан – 2008»,
посвященного 85-летию
Республики Бурятия

Преданные своему делу медики

 В Центральной районной больнице все
отделения очень важны, но без клинической,
биологической, серологической, СПИД-лабо-
ратории не может работать ни один доктор.
Ведь главное – поставить больному правиль-
ный диагноз, а без анализов и других исследо-
ваний это невозможно.

Вместе с врачом-лаборантом Татьяной
Владимировной Белоноговой обходим  свет-
лые, сверкающие чистотой кабинеты лабора-
тории,  она показывает новое оборудование,
которое поступило в рамках  реализации нац-
проекта «Здоровье». Это гематологический,
биохимический, выполняющий анализ крови
на сахар аппараты, для определения  мочи
«Урнекат». В кабинете исследования мокроты
– сухо-воздушный стерилизатор, вытяжной
шкаф. Все это новейшее, высокотехнологичное
оборудование помогает быстро и очень каче-

Лабораторная работа - одна из важных

ственно делать большое количество анализов.
А пациентов здесь каждый день бывает очень
много – до ста и более человек, но опытные и
преданные своему делу лаборанты успевают
всех принять и в тот же день подготовить ре-
зультаты.  Когда человек экстренно поступает в
больницу, дежурного лаборанта вызывают в
любое время дня и ночи, в выходные и празд-
ники. Они тщательно работают над каждым
анализом, прекрасно понимая, что за ним –
человек, его здоровье, судьба, жизнь.

Более двадцати лет здесь трудятся Тамара
Яковлевна Перелыгина, Татьяна Ефремовна
Тюрюханова, также немалый стаж у Татьяны
Даниловны Ткачевой, Валентины Борисовны
Перелыгиной, Надежды Константиновны Си-
динкиной, Надежды Епифановны Асеевой и
других.

Большое значение в комплексном лече-
нии больного имеют физио-процедуры и мас-
саж. В отличие от необходимых уколов и сис-
тем, лечение безболезненное, а иногда даже
приятное. Поэтому кабинеты физио- и масса-
жа  с удовольствием посещают и взрослые, и
дети. О работе этого отделения рассказывает
заведующая врач-физиотерапевт Светлана
Ивановна Суворова, личность в Бичурской ЦРБ
и в районе легендарная. Ветеран здравоохра-
нения района – более 50 лет ему отдано, 25
лет – на посту главного врача, участник ВОВ,
почетный гражданин Республики Бурятия, «От-
личник здравоохранения», Заслуженный врач
Российской федерации и Республики Бурятия,
кавалер ордена Октябрьской революции, и
просто приятный и интересный собеседник.

- Главные задачи отделения, - говорит
Светлана Ивановна, – реабилитация, восста-
новительное лечение. Мы обслуживаем весь
район, физио-кабинеты есть в Потанино, Ши-
бертуе, Елани, Малом Куналее, Поселье. В на-
шем отделении работают опытные, и всегда
приветливые медсестры Татьяна Викторовна
Иванова и Наталья Васильевна Куделина. У
нас есть все необходимые аппараты, и леча-
щие врачи очень часто направляют сюда боль-
ных. Вот, например, амплипульс дает очень
хороший обезболивающий, стимулирующий эф-
фект при лечении неврологических больных,
электрофорез позволяет ввести лекарство в
нужную точку и безопасен для аллергиков. КУФ
(ультрафиолет) излечивает ангины, другие за-
болевания горла, у лазеротерапии очень ши-
рокие показания, ультразвук, в частности, пре-
красно лечит пяточные шпоры. Очень хороший
результат дает лечение новым аппаратом

Полезные процедуры для оздоровления

Дарсанваль - искровой разряд разглаживает
морщинки на лице, лечит волосы, в общем, ши-
роко применяется в косметологии. А такого
новшества как многофункциональная массаж-

ная кровать, нет ни в одной район-
ной больнице республики. Она дает
очень ощутимый эффект при про-
блемах с позвоночником, и появи-
лась здесь благодаря инициативе
главного врача Любови Александ-
ровны Аникеевой.

Немаловажное значение в ком-
плексной терапии имеет массаж.
Всеми видами – точечным, класси-
ческим и другими владеет массажи-
стка Наталья Андреевна Григорье-
ва. Ее кабинет никогда не пустует,
больные с удовольствием ходят на
массаж.

Мы показали лишь малую часть
сельских медиков. Преданные свое-
му делу, не черствеющие душой и
сердцем врачи, фельдшеры, медсе-
стры и санитарки несут свою нелег-
кую вахту, спасая человеческие жиз-
ни.

Т. Савельева.

Коллектив лаборатории.

Н.В. Куделина, медсестра физиокабинета.

Н.А. Григорьева, массажистка.
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СОБЫТИЕ

Подарить детям праздник

Надежда Бабкина сказала
бичурянам: “Спасибочко”

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

(Продолжение. Начало на 1 стр.).
В местности Хутэл на подъезде к

Шибертую Надежду Бабкину встречали
по бурятскому обычаю – с белой пи-
щей и хадаком, и по-русскому – с хле-
бом-солью. С первых же минут стало
ясно, что звезда российской эстрады
совсем не высокомерная и капризная,
а улыбчивая и приветливая. Несмотря
на плотный график фестиваля, она по-
общалась с корреспондентом «Бичур-
ского хлебороба».

- Надежда Георгиевна, какое
впечатление произвела на вас
поездка по Бурятии?

- Мои впечатления невозможно
вместить в кратком ответе. Это боль-
шая повесть, и каждая глава в ней –
пребывание в городах и селах, по-сво-
ему очаровательных и уникальных. А
встречи и общение с необыкновенны-

ми, замечательными людьми, талант-
ливыми исполнителями, незабывае-
мы. Так что впечатление о Бурятии
складывается самое благоприятное,
иначе не продолжила бы поездку
(смеется).

До приезда в наш район, Надежда
Бабкина побывала с концертами в
Улан-Удэ, в Джидинском и Тарбага-
тайском районах. И вот настал черед
бичурян увидеть певицу, ближе позна-
комиться с ее творчеством. Крыльцо
РДК, красиво оформленное, стало
сценой, а зрители, которых собралось
несколько сотен, разместились на
площади. И вот на сцену выходит шоу-
балет «Живая планета» и ведущая
концерта Арина Родионова (Улан-
Удэ). Громкими аплодисментами зри-
тели встречали появление вдохновите-

ля и организатора фестиваля Надежду
Бабкину.

- Для нас приезд в ваш район так-
же большое событие, - сказала певи-
ца, - в марафоне-фестивале участвуют
не только те, кто на сцене, но и зрите-
ли. Песенное, культурное наследие
разных народов России объединяет
всех на духовном уровне. В этом важ-
ность нашего марафона. Песни и
танцы, и современные, и народные,
как цветы соединяются в фантастичес-
ком букете, и мы получаем огромное
наслаждение, вдыхая его неповтори-
мый аромат.

Конечно, такой концерт очень
трудно описать словами, его нужно
было видеть – прекрасное шоу, живой
звук, зажигательные выступления,
пластичные танцы, задушевные и ве-
селые песни в исполнении Надежды

В День защиты детей сотрудники
филиала компании МТС в Республике
Бурятия посетили детский дом в с. Ма-
лый Куналей Бичурского района. Ма-
леньким жителям детдома подготови-
ли настоящий праздник с участием ве-
селых клоунов.

Вот что рассказывают сами ребя-
та:

- Было очень весело, - говорят сес-
тры Люба и Таня Калашниковы, - нам
понравились игры, которые проводи-
ли клоуны Гриша и Фантик. Они сами
такие смешные и забавные. Мы в этот
день так насмеялись. А еще всем по-
дарили красивые шарики и пазлы.

При воспоминании об этом дне у
Вики Беловой загораются глаза, и она
с улыбкой вспоминает:

- Мне очень понравилось через
скакалку прыгать. Она у них такая
большая была и мы  сразу по 10 чело-
век прыгали. Клоун Гриша был такой
красивый и постоянно всех смешил. В
этот день мы все подружились с дядя-
ми и тетями, которые к нам приезжа-
ли.

- А я знаю, где они работают, – по-
ясняет Яна Цыганкова, - это сотовая
связь такая, я видела в сотовом теле-
фоне карточку, на которой написано
МТС.

- А мне понравились частушки, -
рассказывает Саша Гамаев, - они та-
кие веселые, их пел под свою гармош-
ку клоун Гриша, который «упал с кры-
ши», как он сам говорил.

Валере Хлебодарову больше всего
понравились игры на внимание, с ин-
тересом он вспоминает фокусы, кото-
рые показывал клоун. Все ребята, пе-
ребивая друг друга, вспоминали фокус,
который произвел на них самое силь-
ное впечатление.

- Этот фокус назывался «Смер-
тельный номер». Клоуна Фантика на-
крыли белой простыней, - рассказыва-
ет Андрей Камбаров, - потом клоун
Гриша начал втыкать, как будто в голо-
ву, ножи и вилки. Я даже испугался, а
потом, когда сняли простынь, оказа-
лось, что Фантик держала над головой
капусту. Мы все потом так смеялись.

- Ребята были в восторге от празд-
ника, который подарили им сотрудни-
ки компании МТС, - говорит старший
воспитатель Малокуналейского детс-
кого дома Тамара Васильевна Мита-
пова. – Клоуны такие замечательные
были, сразу видно, что настоящие ар-
тисты: и костюмы у них яркие, и грим.
Мы сами от души посмеялись над их
шутками и конкурсами. Сотрудники
МТС привезли детям игрушки и одеж-
ду, а участники конкурсной программы
получили памятные подарки. Думаю,
что этот праздник дети запомнят на-
долго. Они очень просили гостей при-
ехать к ним еще раз.

По словам сотрудницы МТС Екате-
рины Комиссаровой, им очень понра-
вились малокуналейские ребята:

- Они такие открытые, гостеприим-
ные, с большим удовольствием уча-

ствовали во всех конкурсах. К этому
дню мы очень долго готовились.  С 12
мая мы проводили акцию по сбору
«Сделай мир добрее глазами ребен-
ка». В наших салонах-магазинах сто-
яли большие коробы, куда мы собира-
ли детские вещи для воспитанников
детских домов. Мы собрали очень
много игрушек, одежды и с удоволь-
ствием вручили их Малокуналейскому
детскому дому. Но главный подарок, я
думаю, не одежда, и не игрушки, а тот
праздник, который провели клоуны.

Поддержка различных соци-
альных проектов – добрая традиция
компании МТС. Уже не один год по
всей России реализуется федераль-

Бабкиной, Евгения Гора, ансамбля
«Русская песня», его солистки Екате-
рины Бродской, государственного хо-
реографического ансамбля «Русь»
(г. Владимир), ансамбля казачьей пес-
ни «Криница» (Краснодар), группы
«После 11-ти» (Саратов). С особой
гордостью наши зрители принимали
прекрасные выступления ансамбля
«Байкал», который представляет ис-
кусство нашей республики и в России,
и за рубежом. Хоть они и «местные»,
многие увидели их впервые и были
просто в восторге от номеров «Байка-
ла».

Несмотря на палящее солнце и то,
что многим пришлось в течение трех
часов смотреть концерт стоя, бичур-
ские зрители с восторгом встречали
артистов. Рядом с ними выступали и
участники художественной самодея-
тельности нашего района – фольклор-
ные ансамбли «Клуб гармонистов»,
«Старая Бичура», «Калинушка», «Си-
бирячка», детская и взрослая группы
ансамбля «Родники», «Туяа», солисты
Валентина Плюснина, Светлана Нос-
кова, Майя Шагдурова.

Сама Надежда Бабкина поразила
бичурян своим чувством юмора. Все
свои сольные номера она исполняла
очень зажигательно. С песней «Спа-
сибочко» она обратилась к зрителям,
а в частности к мужчинам, по ее сло-
вам именно мужчины сделали ее На-
дей Бабкиной, которую знает вся стра-
на.

В завершении Надежда Георгиев-
на вместе с ансамблем «Русская пес-
ня» исполнили песню про Россию, да
так, что комок подкатывался к горлу от
гордости за свою страну.

Чтобы поблагодарить и вручить
памятные подарки участникам мара-
фона, на сцену вышли глава района
Г.А. Павлов, начальник управления
культуры Н.Н. Афанасьева и другие.

Концерт удался, зрители расходи-
лись восторженные и довольные, но,
по словам многих из них, народу могло
быть еще больше, просто многие люди
старшего возраста не пошли из-за
того, что на площади негде будет
сесть, а кто-то просто и не знал о том,
во сколько состоится концерт.

Т. Савельева.

Сделать наш мир немного добрее для детей не так уж
сложно. Необязательно для этого дарить дорогие
подарки. Гораздо важнее для детей – простое внимание,
улыбка, участие. Особенно это ценно для воспитанников
детских домов.

ная программа МТС «Дети – наше бу-
дущее», в рамках которой сотрудники
МТС оказывают адресную материаль-
ную помощь детским домам и шко-
лам-интернатам, проводят праздники
для ребят в больницах и организуют
другие мероприятия, чтобы подарить
каждому ребенку немного душевного
тепла. Потому что, как сказала Жанна
Дорошова, директор филиала ОАО
«МТС» в Республике Бурятия, «чужих
детей не бывает, и праздник должен
быть у каждого ребенка».

Н. Любовникова.

Фото предоставлено
компанией МТС.
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Министерство связи РФ

АБОНЕМЕНТ    на газету
(индекс издания)

Подпишитесь  на второе

Количество
комплектов

на 2008 год по месяцам:

мость

НВ место

____ руб. __ коп. комплек-
тов

(индекс издания)литер 50926

пере-
адресовки

подписки 156 руб . 00 коп.

(почтовый индекс) (адрес)

(фамилия, инициалы)

на 2008 год по месяцам:

х л е б о р  о б полугодие 2008 года!

Кол-во

(почтовый индекс)

Стои-

на газету

(адрес)

(фамилия, инициалы )

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

50926

Дульянинов Максим 22.04.08 г.
Баженова Лиля 23.04.08 г.
Карнышева Настя 28.04. 08 г.
Новокрещенных Наташа 28.04.08 г.
Васильева Настя 01.05.08 г.
Быкова Вероника 02.05.08 г.
Афанасьев Максим 03.05.08 г.
Григорьев Артем 04.05.08 г.
Афанасьева Анжелика 05.05.08 г.
Михайлова Настя 05.05.08 г.
Федотова Дарья 07.05.08 г.

С Днем рождения, малыш!
Некипелова Олеся 07.05.08 г.
Копылов Кирюша 07.05.08 г.
Серявин Паша 07.05.08 г.
Калашникова Аня 08.05.08 г.
Чимитова Баира 10.05.08 г.
Фалилеева Саша 13.05.08 г.
Ткачева Ангелина 14.05.08 г.
Слепнев Рома 15.05.08 г.
Горячев Андрюша 21.05.08 г.
Бельский Владик 27.05.08 г.

В целях профилактики дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей, с
15 мая по 16 июня на территории РФ прово-
дится профессиональная операция «Внима-
ние – дети!». Разработан комплекс мер, на-
правленных на снижение аварийности в
районе, которая остается высокой, особенно
увеличилась тяжесть последствий после
ДТП.

В рамках операции, ОГИБДД совместно с РУО,
РОСТО, ЦРБ и Росгосстрахом на базе районного
Дома детского творчества проведен традиционный
районный конкурс среди детей «Безопасное коле-
со-2008», в котором приняли участие 18 команд. За-
дачами конкурса являлись: закрепление получен-
ных ими в течение учебного года знаний правил до-
рожного движения, и практическое применение их в
жизни. Конкурс состоял из нескольких видов сорев-
нований: знание правил дорожного движения и ос-
нов страхования, оказание первой медицинской по-
мощи, фигурное вождение велосипеда и агитацион-
ная бригада.

Несмотря на ветреную погоду, соревнование
прошло на достаточно высоком уровне. Многие ко-
манды украшала парадная форма.

В завершение победители соревнований были
награждены ценными подарками, а команда Оки-
но-Ключевской школы, занявшая первое место, при-
няла участие в республиканском конкурсе, где заня-
ла призовое место.

С. Афанасьев,
инспектор ОГИБДД по Бичурскому району.

ПРАВОПОРЯДОК

“Безопасное
колесо-2008”

Уважаемые медицинские работники! По-
здравляю вас с праздником. От вашего профессио-
нализма, отношения к больным, от доброты и вни-
мания зависит самое дорогое – человеческая
жизнь. Вы делаете все возможное, чтобы спасти,
вылечить,  вернуть радость бытия.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и благодарных пациентов.

Владимир Павлов,
депутат НХ РБ.

Дорогие выпускники! Получив аттестат о
среднем образовании, вы вступаете во взрослую
жизнь. Позади трудные и волнующие дни сдачи
единых государственных экзаменов. Приятно, что в
отличие от прошлых лет, есть среди вас отдельные
выпускники, сдавшие ЕГЭ на отлично. Есть претен-
денты на золотые и серебряные медали.

От души поздравляю вас с окончанием школы,
желаю выбрать профессию по душе и осуществить
свои мечты. Поздравляю и ваших родителей, кото-
рые шли вместе с вами к этому счастливому часу.

Виктор Савельев,
депутат Народного Хурала.

Теплые и сердечные поздравления шлем юби-
ляру Сергею Павловичу Тетерину. Желаем ему
всего самого доброго в жизни, а главное – здоро-
вья.

Пусть течет твоя жизнь бесконечно
И не старят тебя года.
Будь счастливым, любимым вечно
И душою молод всегда!

С поздравлением Сергей и Людмила
Зоркальцевы.

18 июня наша дорогая, любимая жена, мама
Валентина Леонидовна Федотова отмечает 55-
летний юбилей. Мы все рады поздравить ее с этим
событием.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе лишь радость приносил.
Живи ты много-много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделала для нас
Тебе огромное спасибо!
С поздравлением муж Анатолий, дети Таня,

Алеша, Максим.

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую маму,
тещу Валентину Леонидовну Федотову.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,

Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Болезни пусть тебя не знают,
Пусть горе от тебя бежит,
Здоровье пусть не покидает!

С поздравлением дочь Татьяна,
зять Николай.

Нашему дорогому отцу, дедушке Дмитрию Фе-
доровичу Афанасьеву 12 июня исполнилось 50
лет. Мы от чистого сердца поздравляем его с этой
замечательной датой и желаем всего самого наи-
лучшего.

В твой юбилейный день рождения
Желаем мы тебе добра
И теплоты, и понимания
От тех, с кем связана судьба.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть
И здоровья желаем много,
Спасибо за то, что ты есть!
С поздравлением сын Александр, невестка

Наталья и внучка Настенька.

От всей души поздравляем нашего дорогого,
любимого мужа, папу Евгения Геннадьевича Ага-
фонова с Днем медицинского работника. Желаем
ему крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов в нелегкой работе.

Хотим мы пожелать добра, здоровья, счастья,
И все слова полны сердечного тепла.
Пусть будет каждый день по-своему
                                       прекрасным,
Успешно и легко пускай идут дела!
Желаем от души, чтоб все в порядке было,
Чтоб яркой жизнь была и радость приносила!
С любовью жена Татьяна, сыновья Алеша

и Кирилл.

Дорогую сестру, свояченицу, тетю и крестную
Елену Еремеевну Афанасьеву поздравляем с
юбилеем! Желаем здоровья, бодрого настроения
и, конечно, долголетия.

Поздравляем с торжественной датой,
Пусть под светом счастливой звезды
Будут в жизни здоровье, достаток,
Много радости и доброты!

С наилучшими пожеланиями  Бурцевы,
 Перелыгины.

17 июня у нашей дорогой, любимой жены,
мамы, тети и невестки Людмилы Георгиевны
Афанасьевой день рождения. От всей души по-
здравляем ее и желаем счастья, здоровья и всех
благ.

Желаем в этот день добра,
Семейной радости и счастья.
Мы верим в то, что жизнь прекрасна,
А это – главное богатство.
Будь веселой и счастливой,
И красивой, как сейчас,
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.
С поздравлениями  муж, сын,  свекор,

свекровь и семья Павловых.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Футбол
8.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Кто утопил
«Эстонию»?
17.00 «Огонь люб-
ви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морозов»
23.30 «Все иметь и
бросить все»
00.30 Ночные ново-
сти
00.40 «Анатолий Па-
панов. Обратная
сторона славы»
01.35 Х/ф «Отчаян-
ные меры»
03.30 Футбол

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 Толи
10.20 Буряад орон
10.50, 12.45 «Право
на защиту»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильм
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.45 «Колдовская
любовь»
23.35 Городок
00.30 Вести+
00.50 Х/ф «Ложное
искушение»
03.30 «Горячая де-
сятка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Операция
«Бастион»
17.00 «Огонь люб-
ви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «Поле чудес»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 «Большая раз-
ница»
00.10 «Открытие XXX
Московского между-
народного кинофес-
тиваля»
01.10 Х/ф «Спецназ
города ангелов»
03.20 Х/ф «Король
футбола: Кубок Евро-
пы»
04.50 Х/ф «Майор
Данди»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 Мусульмане
10.05 Мой серебря-
ный шар
11.05, 12.45 «Право
на защиту»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Мультфильм
14.00 «Голубая пла-
нета. История океа-
нов»
15.40 Мультфильмы
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.45 «Кривое зер-
кало. Театр»
23.30 Х/ф «Зеркаль-
ные войны. Отраже-
ние первое»
01.45 Х/ф «Пятница»
03.20 Дорожный пат-
руль
03.30 Футбол

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Где 042?»
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.10 «Смак»
11.50 «Марина Ла-
дынина. От страсти
до ненависти»
13.10 «Сыщики»
15.10 «Отцы-одиноч-
ки»
16.10 Х/ф «Велико-
лепный»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 Времена
20.00 «Родовое про-
клятие Надежды Ка-
дышевой»
21.00 «В мире лю-
дей»
22.00 Время
22.30 «Звездная
родня»
23.30 Х/ф «Снайпер-
2»
01.20 Х/ф «Джо и
Макс»
03.10 «Ключ от двор-
ца в Багдаде»
03.30 Футбол
05.40 «Говорящая с
призраками»

РТР
7.00 «Доброе утро,
Россия!»
8.30 «Здоровье»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Утренняя по-
чта»
10.25 «Субботник»
11.05 «Вокруг света»
12.20 «Час мэра»
13.05 Телемагазин
13.20 «Русская Па-
лестина»»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Над Тис-
сой»
17.05 Аншлаг
19.00 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «Сиделка»
23.20 Х/ф «Инфант»
01.25 Х/ф «Возмеще-
ние ущерба»
03.30 Х/ф «Заблуд-
шие души»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40, 7.10 Х/ф «Втор-
жение»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.30 «Служу Отчиз-
не»
9.00 «Дисней-клуб»
9.50 «Умницы и ум-
ники»
11.05 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «Катюша боль-
шая и маленькая»
14.00 Х/ф «Отряд
особого назначе-
ния»
15.30 КВН
17.00 «Развод. Раз-
дел имущества»
18.00 «Заколдован-
ный участок»
22.00 «Время»
22.50 Х/ф «Родина
или смерть»
00.30 Дневник кино-
фестиваля
00.40 Х/ф «Тринад-
цатый воин»
02.30 Х/ф «Серебря-
ная стрела»
04.30 «Говорящая с
призраками»
05.10 «Зверинец»

РТР
6.50 Х/ф «На дорогах
войны»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00  Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Комната сме-
ха»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 «Цена побе-
ды. Генерал Горба-
тов»
16.25 Вести. Дежур-
ная часть
16.50 «Честный де-
тектив»
17.20 Х/ф «Честь
имею!..»
22.00 Х/ф «Месть»
23.35 Х/ф Обратный
отсчет»
01.40 Х/ф «Любовь»
03.30 Футбол

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 июня 17 июня 18 июня 19 июня 20 июня 21 июня 22 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,
16.00,19.00,  Ново-
сти
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 5.10 «Детекти-
вы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Маршал  Ах-
ромеев. Пять пред-
смертных записок»
17.00 «Огонь люб-
ви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Жди меня»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Морозов»
23.30 Спецрассле-
дование «Отравлен-
ные каникулы»
00.30 Ночные ново-
сти
00.50 «На ночь гля-
дя»
01.40 «Сила слова»
02.20 Х/ф «Соперни-
ца»
03.50 Х/ф «Тройная
подстава»
05.40 Футбол

РТР
5.45 Футбол
8.00 «Доброе утро,
Россия!»
9.50 Х/ф «Бой после
победы»
11.45, 18.50, 03.20
«Дежурная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
12.45 Х/ф «Бой пос-
ле победы»
14.00 «Частный де-
тектив»
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.45 Т/с «Колдовс-
кая любовь»
23.20 «Синемания»
23.50 «Честный де-
тектив»
00.20 Дорожный пат-
руль
00.35 Вести+
00.55 Х/ф «Госфорд-
парк»
03.30 Футбол

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Футбол
8.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00,  Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Нечистая
сила»
17.00 «Огонь люб-
ви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морозов»
23.30 «Попавшие в
сеть»
00.10 Ночные ново-
сти
00.30 Х/ф «Живым
или мертвым»
02.05 Х/ф «Притвор-
ство и коварство»
03.30 Футбол

РТР
5.45. Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 «Бамбаахай»
10.10 «Спорт-центр»
10.25 «Мунхэ зула»
10.50, 12.45 «Крот»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Х/ф «Вечный
зов»
14.45 Мультфильм
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.45 «Колдовская
любовь»
23.30 Х/ф «Мужчина
должен платить»
01.25 «Вести+»
01.45 Х/ф «Город
призраков»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.10 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 Рождение ле-
генды «Служебный
роман»
17.00 «Огонь люб-
ви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морозов»
23.30 Человек и за-
кон
00.30 Ночные ново-
сти
00.50 На ночь глядя
01.40 «Огненный
смерч над Иркутс-
ком”
02.20 Х/ф «Пропав-
шее оружие»
03.50 Х/ф «Рейс 323.
Крушение»
05.40 Футбол

РТР
5.45  Футбол
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
8.00 Доброе утро,
Россия!
9.55 «Артист забыто-
го жанра. Владимир
Шубарин»
10.50, 12.45 «Крот»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильм
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.45 «Колдовская
любовь»
23.30 Х/ф «Проверка
на дорогах»
01.20 Вести+
01.40 Х/ф «Буллит»
03.30 Футбол

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

На базе 9 классов со сроком обучения 3 года с
получением среднего (полного) общего образова-
ния:

1. Тракторист-машинист сельскохозяйственно-
го производства

(слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин; тракторист категорий «В, С, Е, F»; водитель
автомобиля категорий «В, С»).

2. Повар, кондитер
(повар 3-4 разряды; кондитер 3-4 разряды);
3. Продавец, контролер-кассир
(контролер-кассир 2-3 разряды)
продавец продовольственных товаров 3-4 раз-

ряды;

Малокуналейское “Профессиональное училище № 30”
в составе «Бурятского регионального республиканского аграрного техникума», объявляет прием учащихся на

2008-2009 учебный год по следующим специальностям:
продавец непродовольственных товаров (3-4

разряды);
На базе 11 классов со сроком обучения 1 год:
1. Оператор ЭВМ со знанием «1С: Бухгалтерия».
2. Автомеханик
(слесарь по ремонту автомобилей - 3 разряд; во-

дитель автомобиля категорий «В,С».
Учащимся предоставляется благоустроенное об-

щежитие, трехразовое  питание, стипендия  в  раз-
мере 378 руб., детям-сиротам - 567 руб.

С получением среднего профессионального об-
разования (техникум) на базе 11 классов:

1. Экономика, бухгалтерский учет (бухгалтер)
срок обучения 1 год 10 мес.

2. Механизация сельского хозяйства (техник-
механик, тракторист, водитель, слесарь)

срок обучения 2 года 10 мес.
Порядок зачисления: Зачисление в училище

производится по итогам собеседования.
Для поступления нужны следующие документы:
1) Паспорт (копия).
2) Документ об образовании.
3)Медицинская справка (форма 286), копия ме-

дицинского полиса.
4) Фото 3x4 в количестве 4 шт.
Адрес: 671363, Республика Бурятия, Бичурский

район, с. Малый Куналей, ул. Школьная, 2,
Тел./факс: 8 (301-33) 54-1-93, 54-1-92.
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Реклама, объявления

Доставим любой попутный груз
до Улан-Удэ, включая также строй-
материалы и круглый лес. Возмо-
жен вывоз леса с деляны. Телефон
42-5-16.

В магазине «Мебель» в прода-
же имеются кухонные гарнитуры, ку-
хонные зоны, корпусная мебель,
тумбы TV, компьютерные столы, при-
хожие,  комоды, мягкая мебель.

Беспроцентный кредит. Меняем
на круглый лес, КРС, молодняк. Ма-
газин расположен в с. Бичура, ул. Со-
ветская, 73 (возле АЗС №28). Тел.:
42-5-16.

Пластиковые окна. Прямо-
угольные, арочные. Цена от 7 тыс.
рублей. Договор. Монтаж. Замер. Га-
рантия. Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

Продаю

Куплю

Услуги

Работа

Иное

Минитрактора «FOTON»
1,2,3-цилиндровые, 2-4 WD,

механический привод. Цены от
110 тыс. рублей. Навесное обо-
рудование: плуг, грабли, косил-
ка, картофелекопалка.

Тел./факс: 8(3012)44-91-31,
8-902-562-62-03,
8-924-655-54-55.

Ремонт
холодильников,
телевизоров.

Качественно, с гарантией.
С заявками обращаться по ад-

ресу: с. Бичура, ул. Типографская,
3 (в здании типографии).

Тел.: (дом.) 41-7-51, (раб.) 41-8-
80, 8-914-054-38-58.

ОГРНиП 304031431100119.

Извещение
о проведении

открытого аукциона

Круглый лес. Длина - 2,4,6 м, диа-
метр от 14 см. Тел.: 42-5-16.

Мотоцикл ИЖ «Планета-5» на
ходу. Тел:53-2-56.

В ОВД по Бичурскому району на
постоянную работу требуются:

Офицерские должности: участ-
ковый уполномоченный, дежурный
изолятора временного содержания.

Предъявляемые требования:
наличие высшего юридического

(технического) образования, возраст
до 35 лет, служба в ВС РФ, годные
по состоянию здоровья, отсутствие
судимости, в том числе у близких
родственников.

Льготы: санаторно-курортное
лечение сотрудников и членов се-
мьи, бесплатный проезд в любой ко-
нец территории РФ – 1 раз в год,
членами семьи – 1 раз в 2 года,
ежеквартальная премия, сложность
и напряженность и специальный
режим работы – 120% от должност-
ного оклада, обеспечение детским
отдыхом, выплата компенсации на
оздоровление детей сотрудников в
размере 8 тыс. рублей на ребенка,
ежегодное вознаграждение в раз-
мере 3 денежных окладов, обеспе-
чение форменным обмундировани-
ем, компенсации. Обращаться:
с. Бичура, ул. Советская, 57, ОВД по
Бичурскому району.Тел.: 41-0-67.

«ВАЗ-2121», инвентарь для пчел
(рамки, ульи, медогонка), мясорубка
бытовая (для кафе, столовой) и дру-
гое. Тел.: 42-5-57.

Срочно «ГАЗ 53-12» (фургон), 1990
г/в. Тел.: 42-2-63, 8-914-050-54-65.

 «Тойота Карина», 1999 г/в., АКП,
АВС, суперсалон. Тел: 41-6-33, 8-951-
621-68-32.

Трактор МТЗ-82 с куном, 1992 г/в, в
хорошем тех. состоянии. Хонхолой, ул.
Молодежная, 4, тел.: 58-7-93 (в рабо-
чее время).

Продаю трактор МТЗ-50 (двига-
тель Д-240), плуг, косилку, грабли,
раму и платформу от тракторного при-
цепа, ульи для пчел, рамки. Моро-
зильную камеру «Бирюса-145». Тел.:
54-3-13.

Корову стельную. с. Бичура, ул. Ка-
линина, 123, тел.: 41-9-98.

Гусята, цыплята, индюшата, утята.
с. Бичура, ул. Ленина, 216. Тел.: 41-0-
84, 42-3-34.

Профнастил стеновой, цвет морс-
кой волны. с. Бичура, ул. Коммунисти-
ческая, 229, тел.: 43-1-36.

В магазин «Тополек» требуются
продавцы. Обращаться в магазин
по адресу: с. Бичура, ул. Коммунисти-
ческая, 49 «б» или по тел.: 42-6-80,
68-77-78.

Бичурский ДРСУч приглашает на
работу трактористов-машинистов
категории В, С, D, F.

организует работу выездной при-
емной комиссии с 19 по 21 июня
2008 года по адресу: с. Бичура, ул.
Мостовая, 1, Центр образования, тел.:
41-1-22.

Набор осуществляется на 2008-
2009 г.г.:

повар (срок обучения 2 года, без
получения среднего образования).

На базе 9 классов:
технология продукции обществен-

ного питания;  коммерция; садово-
парковое и ландшафтное строитель-
ство (срок обучения 3 года 10 меся-
цев);

повар, кондитер (дополнительная
профессия - официант); продавец;
контролер-кассир; сварщик (электро-
сварочные и газосварочные работы)
(срок обучения 3 года).

На базе 11 классов:
повар; кондитер; официант (со

знанием английского языка); сварщик

(электросварочные и газосварочные
работы); электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(срок обучения 1 год);

водитель трамвая (срок обучения
6 месяцев).

Перечень необходимых доку-
ментов: аттестат (подлинник), пас-
порт (копия), ИНН (копия), пенсион-
ное свидетельство (копия), мед.
справка 086-У, характеристика с мес-
та учебы, справка с места жительства,
фото 3 х4 - 6 шт.

Обучение на бюджетной основе
(бесплатное).

Учащиеся обеспечиваются бес-
платным питанием, стипендией.

Иногородним предоставляется
общежитие.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Красно-
флотская, 2. Тел.: 8 (3012) 42-02-75,
8 (3012) 42-36-83, 8 (3012) 42-36-10.

Ателье «Юрта» принимает зака-
зы на ремонт и пошив обуви. Пошив
камусов, мужских и женских сапог,
обуви для пожилых из юфти и хрома
любого цвета. Принимаем заказы на
пошив обуви от коллективов, органи-
заций. Купим камусы лося, изюбря,
оленя. Адрес: с. Бичура, ул. Ленина,
237 «б».

Форма торгов: Открытый аукцион.
Предмет аукциона: Право заключения до-
говора аренды технологических площа-
док.

Лот №1. Технологическая площадка,
расположенная в чердачном помещении
здания по адресу: Республика Бурятия,
Бичурский район, с.Бичура, ул. Совет-
ская № 43, площадью 18,0 кв. м., разре-
шенное использование - под технологи-
ческое оборудование. Стартовая цена
без учета НДС и коммунальных услуг
4171 руб. Шаг аукциона 5% от стартовой
цены.

Лот №2. Технологическая площадка,
расположенная в чердачном помещении
здания по адресу: Республика Бурятия,
Бичурский район, с.Бичура, ул. Совет-
ская № 43, площадью 5,0 кв. м., разре-
шенное использование - под технологи-
ческое оборудование. Стартовая цена
без учета НДС и коммунальных услуг
1159 руб. Шаг аукциона 5% от стартовой
цены.

Заказчик/Организатор аукциона:
Администрация МО «Бичурский район»
Республики Бурятия. Контактное лицо:
Сидоров Дмитрий Анатольевич.

Адрес: 671360, с. Бичура, ул. Совет-
ская 43, каб. 313, тел. (30133) 42-0-90.
Факс: (30133) 41-5-18.

Информация об аукционе: Дата,
время и место проведения аукциона: 14
июля 2007 г. в 14-00 часов по адресу за-
казчика.

Дополнительная информация:
Аукцион состоится при наличии не менее
двух участников, претендующих на один
лот.

Форма торгов: Открытый аукцион.
Заказчик/Организатор: Админист-

рация МО «Бичурский район».
Адрес: 671360, РБ, Бичурский район,

с. Бичура, ул. Советская, 43.
Контактные лица: Мелентьев Виктор

Александрович - по выполнению работ,
Титова Вера Георгиевна - по процедуре
размещения заказа.

Тел.: 8 (30133) 42-0-90, 42-0-70, факс:
8 (30133) 41 -5-18.

E-mail: admbich@icm.buryatia.ru
Предмет аукциона: Выбор подряд-

чика на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение капитально-
го ремонта нагорного канала и защитного
вала у с. Елань Бичурского района Рес-
публики Бурятия.

Место выполнения работ: Респуб-
лика Бурятия, Бичурский район, с. Елань.

Начальная (максимальная) цена
контракта: 4500 тысяч рублей (четыре
миллиона пятьсот тысяч рублей).

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: До-
кументация об аукционе предоставляет-
ся с 14.06.2008 г. до 10 часов (местного
времени) 04.07.2008 г. по адресу Органи-
затора аукциона.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена аукционная документация
www.burzakup.ru

Место, дата и время проведения
аукциона: По адресу Организатора аук-
циона, 08.07.2008 г. в 14 часов местного
времени.

 Обеспечение заявки на участие в
аукционе: Не предусмотрено.

Обеспечение исполнения муни-
ципального контракта: Не предусмот-
рено .

Извещение
о проведении

открытого аукциона

Прошу вернуть за вознаграждение
сотовый телефон «MOTOROLA L-9»
без батареи, sim-карты и без крышки
(только корпус). Тел: 41-4-10.

Набираем группу для лечения в
Кульчигыр (Курумканский район). тел:
54-1-03, 62-01-93.

График движения микроавто-
буса от автовокзала:

из Бичуры – 7.00, 8.00, 9.00,
10.30;

из Улан-Удэ – 12.00, 13.30,
14.30, 16.00.

Страховка пассажиров.
Госрегистрация.
Водители проходят ежедневный

медосмотр.
Тел. для справок: 66-08-30,

8-950-387-56-86.

Хотелось бы поблагодарить
фельдшера Дмитрия Степановича
Гомзякова и санитарку Тамару Фо-
кеевну Ткачеву - работников фельд-
шерского пункта по ул. Коммунисти-
ческая, за чуткое отношение к па-
циентам и хорошее обслуживание.
Поздравляем их с Днем медицинс-
кого работника, желаем крепкого
здоровья, успехов в работе и се-
мейного благополучия.

В.Е. Казанцева,
В.И. Куприянова.

Управление инспекции Гостех-
надзора Республики Бурятия выра-
жает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу безвремен-
ной кончины бывшего заместителя
начальника инспекции Гостехнадзо-
ра по Бичурскому району

Слепнева
Михаила Павловича.

Депутат Народного Хурала РБ
В.А.Павлов выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по по-
воду преждевременной смерти на-
чальника Шибертуйского лесоучастка

Антонова
Леонида Николаевича.

Администрация МО СП «Средне-
харлунское», совет депутатов, совет
ветеранов выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в свя-
зи с кончиной ветерана ВОВ и труда

Мункуева
Дамбы Найдановича.

Коллектив Харлунской СОШ выра-
жает глубокое соболезнование учите-
лю математики и информатики Буда-
евой Татьяне Дамбаевне и ее семье,
родным и близким по поводу кончины
отца, деда, прадеда, участника ВОВ

Мункуева
Дамбы Найдановича.

Строки
признательности

Мы люди пожилые, многое пережи-
ли на своем веку: войну, голод, период
восстановления. Трудно жилось все эти
годы. Но жизнь все же становится луч-
ше. В последние годы заметно улучши-
лось медицинское обслуживание в рай-
оне, в этом большая заслуга главного
врача МУЗ «Бичурская ЦРБ» Любови
Александровны Аникеевой. За время
пребывания в этой должности она пока-
зала себя ответственным руководите-
лем, благодаря ей многое в работе рай-
онной больницы изменилось в лучшую
сторону. От всей души поздравляю ее с
профессиональным праздником. Же-
лаю успехов в нелегком труде и претво-
рение всех задуманных планов.

С уважением  А. Сафонов,
ветеран ВОВ.

Профессиональный лицей №12 (г. Улан-Удэ)

Администрация МО СП “Шибертуйс-
кое”, совет ветеранов выражают глубо-
кое соболезнование семьям Ивановых
Т.К и Ю.М. и Брянских Н.К. и С.В., родным
и близким по поводу кончины любимой
мамы, бабушки, прабабушки, ветерана
трудового фронта

Брянской
Елены Николаевны.

Администрация МО СП “Шибертуйс-
кое”, совет ветеранов выражают глубо-
кое соболезнование Полянскому Виктору
Петровичу, родным и близким по поводу
преждевременной кончины отца, ветера-
на трудового фронта, бывшего луговода
совхоза “Бичурский”

Полянского
Петра Вавиловича.

Пиломатериал: обрезной 4 м
(I сорт) – 2600 рублей, 6 м (I сорт) –
2800 рублей, необрезной – 1300 руб-
лей. Тел.: 42-5-16.

«Сатурн»
Пластиковые окна, остекленение

балконов, все виды ремонта, евро от-
делка, обшивка домов. Выезд в рай-
он. Тел.: 63-06-97, 8-950-399-01-36.
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